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КОЛОНКА ГЛАВЫ

10 лет ТиНАО

Весенняя уборка
1 апреля в столице стартовал месячник благоустройства. Коммунальные
службы готовят улицы и дворы к весенне-летнему сезону. Проезжие части
тщательно промывают специальным дорожным шампунем, отмывают дорожные знаки, автобусные остановки, светофоры: все объекты дорожной
инфраструктуры приводят в порядок после зимы. Во дворах проводят не
только уборку, но и ремонтные работы: красят цоколи домов, чинят или
заменяют пришедшие в негодность малые архитектурные формы, где это
необходимо – восстанавливают газоны, возобновляют клумбы.
Не остаются в стороне от этих приятных весенних хлопот и жители
поселения. 16 апреля в Рязановском прошёл субботник. Ударным объектом выбрали набережную в посёлке Фабрики имени 1 Мая. Дружно
взялись за дело и поработали на аллее Ветеранов. Организаторами и
самыми активными участниками выступили члены Совета депутатов
и Совета ветеранов, Молодёжная палата, общественные советники,

администрация. К трудовой акции жители поселения Рязановское присоединялись целыми семьями.
Погода в этот день была совсем не весенней. То и дело налетал ветер,
даже несколько раз принимались кружиться снежинки. Однако ненастье не испугало энтузиастов. Они дружно собирали мусор и упавшие
ветки, газоны очистили и подровняли при помощи граблей. Весь необходимый инвентарь – грабли, лопаты, мешки и перчатки – участникам
субботника раздали здесь же. Весь мусор сложили в мешки, которые
вскоре были вывезены сотрудниками подрядной организации.
Хорошо поработали – можно и подкрепиться! Участников экологической акции угостили кашей и горячим чаем приготовленные в полевой
кухне. А отличное настроение поддерживали любимые мелодии песен о
Москве.
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В этом году
исполняе тся
10 лет ТиНАО.
Поселение Рязановское, на
мой
взгляд,
очень гармонично вписалось в Новую
Москву. Для
меня наше поселение – это прежде всего люди,
которые здесь живут. Именно для
наших жителей мы развиваем
нашу территорию, благоустраиваем парковые зоны, детские и
спортивные площадки, создаём
места отдыха, строим новые дороги, образовательные учреждения и дома. Каждый проект,
новый двор, выбор малых архитектурных форм начинаются с
обсуждения с Советом депутатов,
общественными
советниками,
старшими по домам и активными
жителями поселения. Они предлагают и высказывают интересные предложения по улучшению
городской среды, ведь развитие
поселения неразрывно связано
с ними. Благодаря их активной
работе дворовые пространства
при реконструкции получаются
настолько красивыми и функциональными, даже на небольших
территориях объединяются все
зоны для отдыха и спорта с сохранением окружающего ландшафта.
За годы работы для меня это место стало родным. Едешь по поселению, и перед глазами проходят
воспоминания обо всех прошедших событиях: здесь мы проводили День города, там – День
Победы, сюда собирались на мемориально-патронатные акции,
а тут выбирали проект благоустройства набережной, открывали новый детский сад, давали
старт строительству реновационного дома.
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Навстречу Победе
В последние числа апреля в нашем
поселении уже несколько лет подряд
проходят творческие конкурсы юных
певцов, чтецов и художников. Все
свои работы дети разных возрастов
посвящают Дню Победы. Творческие
патриотические акции организует
администрация поселения при содействии домов культуры.
18 апреля прошёл конкурс чтецов
«Мы помним, мы чтим!», посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниками стали дети и подростки от
шести до 18 лет. Ребята серьёзно готовились к конкурсу, поэтому жюри
было совсем непросто определить
победителей из 92 выступавших.
Правда, и номинаций было немало.
По три призовых места присуждалось в четырёх возрастных категориях: 6–7, 7–11, 11–14 и 15–18 лет.
Днём позже состоялся конкурс
хоровых коллективов, вокальных

ансамблей и солистов «Пою тебе,
Победа!». Наравне со школьниками
и дошколятами образовательного
комплекса №2083 свои вокальные
таланты демонстрировали воспитанники центров дополнительного
образования: Рязановской ДШИ
«Дар», ДК «Пересвет» и ДК «Десна».
Всем победителям вручили дипломы
и памятные подарки.
А 21 апреля состоялось подведение итогов конкурса художественных работ «Я рисую День Победы!»,
темой которого также стала Победа
в Великой Отечественной войне. Акция получилась очень массовой: свои
творения на суд жюри представили
более 100 человек в возрасте от 6 до
17 лет из разных отделений школы
№2083, ДШИ «Дар» и «Дети синей
птицы».
Лидия ФОТИНА,
фото Елены САЛЬНИКОВОЙ
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Не только на ударном объекте кипела в этот день работа.
16 апреля жители вышли на уборку возле своих домов. Весной так
хочется, чтобы солнышко освещало только красивые дворы и
чистые дома, убранные дороги и
тротуары. Чтобы не было мусора
и грязи, которые так портят пейзаж и настроение. Значит, нужно
взяться дружно и поскорее привести всё в порядок. Это понимают не только взрослые, но и дети.

Свою генеральную весеннюю
уборку организовали сотрудники
школы №2083. На территориях
всех школьных и дошкольных образовательных площадок наводили порядок педагоги и ученики,
воспитатели и их подопечные.
Не остались в стороне и родители: им тоже хочется, чтобы дети
гуляли и играли в чистоте, чтобы
вид школьного двора и территории детского сада радовал.
Все необходимые инструменты
и материалы для работы участникам субботника выдали организаторы. Случайные фантики и
другой немногочисленный мусор
быстро убрали, раскидали остатки снега, чтобы он быстрее стаял,
не образуя больших луж, подмели дорожки и тропинки. Нашлось
дело и для любителей малярных
работ. Им доверили красить металлические заборы, решётки,
скамейки и бордюрные камни.
Даже плохая погода не сбила
боевой настрой участников коллективной уборки. Субботник –
это прекрасный способ улучшить
мир, внести свою лепту в дело
чистоты, красоты и гармонии.
А ещё это возможность сделать полезное дело сообща, пообщаться в
неформальной обстановке всем
участникам образовательного
процесса, которые в другое время
не так часто встречаются вместе.
Общее дело объединяет и помогает откровенно обсуждать волнующие темы, налаживать общение
людям разных поколений, попутно решая даже извечные проблемы отцов и детей. И как приятно,
закончив уборку, увидеть результаты своего труда, посмотреть на
мир, который стал ещё красивее
благодаря стараниям всей дружной бригады детей, родителей, педагогов и сотрудников школы!
По боевому настрою и отличному настроению участников
субботника было ясно, что все
они готовы работать, сколько потребуется, чтобы мир вокруг, ну,
хотя бы территория родной школы, засияла чистотой.
В акции поучаствовали почти
800 человек – дети и взрослые, со
сложившейся гражданской позицией, большим желанием приносить пользу обществу, настоящие
патриоты своей школы и родного
поселения. Расходились после
субботника, уставшие, но гордые
тем, что справились с большим
объёмом работы, с радостью взирая на результаты своего труда.
Анна МАКАРОВА,
фото с сайта школы №2083
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За 10 лет наше поселение преобразилось, то, что вначале казалось невозможным, теперь воплотилось в жизнь. Строятся новые
дороги и объекты образования,
благоустраиваются дворы, появляются новые зоны отдыха. За 10
лет население увеличилось более
чем на 57%, сейчас у нас проживает 30 382 человека.
Важнейшей задачей стало расселение и снос аварийного жилья и начало строительства дома
по программе реновации, куда в
этом году переедут 236 семей.
Значимым событием стало завершение реконструкции музеяусадьбы «Остафьево» – «Русский
Парнас». Это место по праву
считается жемчужиной Новой
Москвы. Удивительным образом
тут соединяется история и наше
настоящее, под вековыми дуба-

ми в старинной усадьбе проходят молодёжные форумы, интерактивные встречи, фестивали и
праздники.
За первые 10 лет в Новой Москве нами реализовано немало
проектов. Но останавливаться на
достигнутом я не планирую, есть
много интересных идей для развития нашей территории.

И планы

Один из важнейших проектов –
благоустройство набережной
Десны в посёлке Фабрики имени
1 Мая. Это будет большое общественное пространство для отдыха и игр. На встречах с жителями мы уже обсудили основные
функциональные зоны. Здесь
появятся площадки для барбекю
с беседками, деревянный настил
у воды с шезлонгами и лавочками, амфитеатр для проведения
праздников, спортивные и детские игровые площадки.

В Рязановском возводятся новые образовательные учреждения

Глава администрации Николай Бобылев отметил в апреле своё 55-летие

В этом году в наш первый реновационный дом переедут жители. Это станет началом большой перепланировки посёлка
Знамя Октября. На месте старых
домов возведу т новые жилые
здания и социальные объекты.
Идёт интенсивное строительство образовательных учреждений. В этом году около деревни
Алхимово возводится школа на
1200 мест и новый детский сад,
в ЖК «Ос тафьево» с троится
ещё одно дошкольное образовательное учреждение. После открытия нового корпуса школы
№2083 в посёлке Знамя Октября специалисты приступили к
реконструкции старого здания.
В планах – разработка проекта
по строительству школы в посёлке Ерино.
Развивае тся транспортный
каркас ТиНАО. Новые дороги
строятся в Рязановском посе-

лении. Через нашу территорию
пройдёт магистраль от Калужского до Варшавского шоссе. Её
протяжённость составит около
12 км.
Продолжим благоустраивать
дворы нашего поселения, реконструируем детские площадки.
В посёлке Знамя Октября появится хоккейная коробка.
Как видите, задач очень много
и все они должны быть решены.
Развитие поселения – это большая работа не только в сфере
ЖКХ и благоустройства, но и
в строительстве, социальной и
образовательной сферах, в работе с молодёжью, общественными советниками, депутатами,
спортивными и культ урными
учреждениями.

щей площадки. Все предложения
и пожелания будут отражены в
проектно-сметной документации,
утвердит которую на своём заседании Совет депутатов.

порта организовали реверсивное
движение.
Починки потребовала и дорога
на Баскаковской улице в посёлке
Фабрики имени 1 Мая. Коммунальные службы провели мероприятия по локальному ремонту
асфальтобетонного полотна. Общая площадь локального ремонта
составила около 11 м².
В преддверии Пасхи дорожные
службы обновили разметку на
пешеходных переходах: за зиму
она пришла в негодность и стёрлась во многих местах. Дорожные
рабочие, используя особое оборудование, трафареты и краски,
сделали её более заметной. Работы проведены вблизи храма Живоначальной Троицы на Троицкой
улице в селе Остафьево.

Николай БОБЫЛЕВ,
глава администрации
поселения Рязановское

ЖКХ

Новый сезон
Коммунальщики закрыли зимний сезон. Снегоуборочная
техника убрана до осени на долгое хранение. Но отдыхать сотрудникам ЖКХ не придётся. Сейчас они заняты подготовкой
дворов и домов к летнему сезону: моют дороги, чистят фасады, ремонтируют и красят цоколи домов, приводят в порядок
малые архитектурные формы. Весной забот не меньше, чем
зимой!

Уборка и ремонт

1 апреля стартовал месячник
по благоустройству. Сотрудники подрядных организаций заняты приведением в порядок
малых архитектурных форм. На
детских площадках, в парковых
зонах осматривают, всё ли в порядке, заменяют или ремонтируют вышедшие из строя элементы.
Та же работа проводится сейчас
на объектах дорожного хозяйства. В ходе этих мероприятий
в микрорайоне Родники установили новые сидения на качеляхбалансирах.
Жилые дома тоже готовят к
лету. С помощью альпинистского
оборудования провели промывку
фасадов жилых домов в микрорайоне Родники. Во всех населённых пунктах поселения проводится покраска цоколей домов. .
Глава поселения Игорь Улыбышев и первый заместитель главы
администрации Мария Пономарева провели встречу с активными
жителями микрорайона Родники:
обсудили благоустройство пло-

щадки для выгула собак и определили место для размещения –
между домом №13 и Крестьянской улицей. Вместе с жителями
запланированы дополнительные
обсуждения по согласованию малых архитектурных форм буду-

Дорожный ремонт

После зимы всегда много работы по ремонту дорожного полотна. В посёлке Ерино заменили
бордюры и асфальтобетонное
покрытие на дороге протяжённостью 1 км от поликлиники до
СК «Подолье». На время проведения ремонта для автотранс-

Строим детям

Новые дороги продолжают строиться в нашем поселении

Продолжается строительство
детского сада на 200 мест, его площадь составит 3900 м². В начале
апреля специалисты приступили
к установке оборудования для пищеблока. Установлены мойки, холодильные камеры, плиты. Ведётся чистовая отделка помещений,
монтаж мобильных перегородок
и установка внутренних дверей.
Строительство планируются завершить летом 2022 года.
Татьяна ПАВЛОВА,
фото Юлии БОГДАНОВОЙ
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Энергичный апрель

Пожарное депо
В этом году в ТиНАО построят
два пожарных депо. Одно из них,
рассчитанное на четыре машины,
будет расположено в нашем поселении. Его площадь 3 000 м². По
проекту здесь разместятся учебно-тренировочная башня со скалодромом, пожарные гидранты,
газовая котельная, спортивные
площадки и склад материалов.
В состав депо входят пункт связи,
помещения для пожарной техники и её обслуживания, учебные
классы, кабинет фельдшера с процедурной, тренажёрный зал, комнаты отдыха и приёма пищи – всё,
что нужно для комфортного размещения персонала.

Молодёжная палата поселения Рязановское этот месяц провела
очень насыщенно. Ребята организовывали акции для своих подшефных школьников, занимались благотворительностью, встречались с депутатом Мосгордумы.

Космос зовёт!

Для четвероклассников школы
№2083 молодые парламентарии
провели урок-викторину «Полёты в космос» в честь Дня космонавтики. Познавательная встреча
состоялась на образовательной
площадке «Знамя Октября». Четвероклашки увлечённо спасали
космический корабль, попавший
в беду, а потом путешествовали
на нём по всем планетам Солнечной системы, попутно разгадывая ребусы и загадки, отыскивая
нужные слова. Все космические
путешественники в завершении

необычного урока получили подарки за успешно выполненные
задания.

Братьям меньшим

Финальный этап благотворительной акции «Эра милосердия»
завершился 12 апреля. Представители Молодёжной палаты
поселения передали приюту для
животных собранные корма, пеленки, дезинфицирующие средства и другие необходимые вещи.
Четвероногим друзьям собрали
посылку со всем необходимым
общим весом более 150 кг.

Участники акции «Эра милосердия» и собранные волонтёрами вещи

Акцию парламентариев поддержали ученики и педагоги
школы №2083, сотрудники администрации, Совет депутатов и
общественные советники. Акция
«Эра милосердия» продолжится,
о старте её нового этапа сообщим
дополнительно.

Перенимая опыт

Депутат Мосгордумы Александр Козлов встретился с молодёжью поселения

Активисты Молодёжной палаты встретились с депутатом
Московской городской думы
Александром Козловым. Ребята
обсудили возможности развития
молодёжного парламентаризма и
подискутировали с депутатом на
разные темы.
«Мы обсудили большой спектр
вопросов: от локальных, например, как привить культуру разделения отходов среди соседей в
своём доме, до глобальных: о жиз-

ни страны в условиях санкций.
Важно, что ребята воспринимают
эту ситуацию как вызов, как возможность для совершенствования, собственного прогресса», –
сказал Александр Козлов.
Все участники отметили, что
встреча прошла очень позитивно,
в формате активного диалога, где
каждый мог высказать и предложить свои идеи.
«Спасибо организаторам! Нам
очень понравился такой формат
общения. Александр Козлов ответил на все наши вопросы, выслушал наши предложения и рассказал о развитии молодёжного
направления в политике», – добавила председатель Молодежной
палаты поселения Рязановское
Анастасия Орлова.
Галина ВЕДЕНЕЕВА,
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Спортивные победы
И вновь наши спортсмены показывают отличные результаты
на самых разных соревнованиях. Шашки, хоккей, футбол, боча,
городки – победы есть во всех дисциплинах.

Наше серебро

23 апреля прошёл финал турнира по волейболу среди команд
органов местного самоуправления, посвящённого 10-летию
образования ТиНАО. В зале СК
«Олимп» поселения Краснопахорское встретились четыре сильнейших команды: хозяева поля,
спортсмены из Рязановского,
Щаповского и Внуковского поселений. Страсти у сетки бушевали
нешуточные, игроки выложились
по максимуму. Однако в спорте
побеждает сильнейший. I место
завоевали волейболисты из Пахры, II – у нашей команды, III – у
спортсменов из Щапово. Главный
приз турнира – Кубок – в качестве
трофея увезла команда Внуковского. Игроки горячо благодарили организаторов и соперников
за отличный турнир. Все решили,
что такие встречи нужно проводить чаще.

ми СК «Десна» на соревнованиях
был тренер команды Дмитрий
Морарь.
В рамках спартакиады «Московский двор – спортивный
двор» прошли соревнования по
флорболу: это разновидность
хоккея. Игра идёт не на льду, а
на твёрдом ровном полу пластиковым мячом, удары спортсмены
наносят специальной клюшкой.
Сборную ТиНАО представляли
участники 2006–2007 годов рождения из поселений Рязановское
и Клёновское. В групповом этапе состязаний команда Новой
Москвы заняла I место, обойдя
соперников из СВАО и ЦАО. Финальные матчи позволили определить победителей и призёров
соревнования. Команда ТиНАО
по итогу турнира заняла IV место.

И в работе, и в спорте – лучшие!

В поселении Михайлово-Ярцевское 16 апреля прошли окружные отборочные соревнования
по городошному спорту в рамках
комплексной межокружной спартакиады «Московский двор – спортивный двор». Команда из Рязановского стала призёром состязаний.
Победителей наградили кубком,
медалями и памятными грамотами.

Командные состязания

Хоккеисты из Рязановского
вошли в состав сборной Москвы
и участвовали во Всероссийских
соревнованиях «Золотая шайба».
Ребята одержали первую победу
над командой «Усинск Коми Севера» со счётом 9:7 в пользу юношей сборной Москвы 2009–2010
годов рождения. Турнир проходил в деревне Большой Суходол
Нижегородской области на территории спортивной базы «Море
спорта». Вместе с воспитанника-

Юные хоккеисты из Рязановского участвовали в турнире «Золотая шайба»

С недетским азартом

Дошколята подготовительных
групп «Колокольчик», «Ручеёк»,
«Ягодка» и «Светлячок» сдали нормативы физкультурного
комплекса «Готов к труду и обороне». В гости к ребятам приехали судьи центра тестирования
ГТО «Подолье». Дошкольники
с большим удовольствием продемонстрировали свои умения.
Участникам вручили медали с
надписью «Участники движения
ГТО».
У школьников 8 апреля прошёл
День здоровья. Это мероприятие стало ежегодной традицией.
День начали с бодрой зарядки,
потом школьники поучаствовали в эстафетах и спортивных
играх. Ребята состязались в скорости и ловкости, демонстрировали навыки командной работы.
Большую поддержку юным спортсменам оказали болельщики и
преподаватели.
Вера ФЁДОРОВА, фото из архива

Приём в кадеты
С 4 апреля в школе №2083 начался приём заявлений в предкадетские 5–6 классы образовательной
площадки «Остафьево» и кадетские 8–11 классы образовательной площадки «Родники». Отбор
проходит на конкурсной основе.
Чтобы его пройти, претендент
должен быть успешен в учёбе и
спорте, иметь основную группу здоровья, быть творческим.
В программу кадетского образования школы №2083 входят расширенное изучение математики,
русского языка, основ безопасности жизнедеятельности и иностранных языков. Ученики проходят основы военной службы.
Помощь придёт!
Представители общественной
организации «Боевое братство»
поселения Рязановске вместе с
юнармейцами передали продуктовые наборы для военнослужащих
ВС РФ, проходящих реабилитационное лечение в Центральном
военном клиническом госпитале
им. А.А. Вишневского. В поселении Рязановское в СКЦ «Пересвет» организован пункт приёма
вещей для беженцев из ДНР и
ЛНР. Он работает с 9:00 до 20:00.
Вся собранная гуманитарная помощь будет централизованно доставлена в пункты приёма, а затем
передана нуждающимся.
Космос дошколятам
На дошкольных образовательных
площадках школы №2083 прошла тематическая неделя, посвящённая космонавтике. Для ребят
провели познавательные мероприятия. Им рассказали об истории освоения космоса, о первом
полёте человека в космос и судьбе Юрия Гагарина. Дошкольники
узнали о четвероногих астронавтах – собаках Белке и Стрелке.
Итогом недели стала выставка
детских рисунков и поделок, посвящённых планетам, звёздам и
ракетам.
Лучшая Дюймовочка
В Троицке 15 апреля состоялся
ежегодный театральный конкурс
«Эхо Турандот». Ведущий творческий коллектив города Москвы
«Хамелеон» ДК «Десна» поселения
Рязановское представил на суд
жюри спектакль «Дюймовочка».
Коллектив получил звание лауреата конкурса, а Беатрисе Котляровой вручили отдельный приз
за «Лучшую женскую роль». Победителей наградили дипломами
и статуэтками. В творческом состязании также приняли участие
коллективы из поселений Первомайское, Краснопахорское, Воскресенское, городских округов
Троицк и Щербинка.

4
С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, администрация поселения Рязановское и Совет ветеранов сердечно поздравляют наших
апрельских юбиляров.

С 70-летием:

Баландину Анну Андреевну
Топалы Надежду Прокофьевну
Ширина
Виталия Александровича
Полнову Галину Григорьевну
Щепилова
Владимира Владимировича
Кооль Зою Фёдоровну
Зельманович Наталью Петровну
Последник Галину Фёдоровну
Чекунова Леонида Евгеньевича
Старых Тамару Ивановну
Саркисян Левона Седраковича
Красавину Татьяну Петровну
Звереву Надежду Ивановну
Хованову Любовь Викторовну
Кухтенко
Екатерину Николаевну
Прокопенко Инну Григорьевну
Баранову
Светлану Александровну
Баннова Николая Ивановича
Улакину Валентину Григорьевну

Изменения графика доставки пенсий, пособий и других соцвыплат
в мае 2022 года «Почтой России»

Управление соцзащиты ТиНАО сообщает, что доставка различных
социальных выплат в мае будет производиться по следующему графику:
1. Структурные подразделения УФПС г. Москвы:
4 мая – за 4 и 8 мая;
5 мая – за 5 и 9 мая;
6 мая – за 6 и 10 мая;
13 мая – за 13 и 15 мая;
3, 7, 11, 12, 14, 16, 17, 18 – по установленному графику.
2. Структурные подразделения УФПС Московской области:
3 мая – за 4 мая;
4 мая – за 8 мая;
5 мая – за 5 и 9 мая;
6 мая – за 6 и 10 мая;
13 мая – за 13 и 15 мая;
7, 11, 12, 14, 16, 17, 18 мая – по установленному графику.
Если получателей социальных выплат не окажется дома в день доставки, денежные средства будут выплачиваться непосредственно в отделениях почтовой связи (отделах доставки денежных выплат) до окончания выплатного периода.

С 75-летием

Сергеева
Виктора Александровича
Кузнецову Лидию Николаевну
Санжаровскую Валентину
Кисова Анатолия Николаевича
Усольцева Леонида Артемьевича
Кодзаеву Нину Петровну
Щербакова
Александра Петровича
Щербакову Наталью Яковлевну
Шалина Виктора Фёдоровича
Тимербулатову
Галию Шариповну
Агибалову Нину Ивановну
Макееву Галину Викторовну
Гасанова Мамеда Иса Оглы
Колташеву Галину Андреевну
Бокарева Александра Сергеевича
Кочкареву
Екатерину Дмитриевну
Грабенко Инну Георгиевну
Вахрушина Михаила Петровича
Гришина Александра Борисовича
Терентьеву Тамару Николаевну

С 80-летием

Сметанина
Владимира Николаевича
Шарову Веру Харитоновну
Литинскую Евгению Тимофеевну

С 85-летием

Дворникову Раису Петровну
Гапонова Николая Михайловича
Андреева Николая Тимофеевича
Бастова Владимира Ивановича
Бусыгину Ираиду Ивановну
Рисухину Клавдию Алексеевну
Касаткину
Людмилу Михайловну
Корчаченко Марию Матвеевну
Королёву Нину Александровну
Дворецкую
Александру Яковлевну

Желаем вам крепкого здоровья,
оптимизма, семейного благополучия. Вы и сейчас продолжаете восхищать окружающих
своей энергией и удивительным
трудолюбием. Вы согреваете
всех своим душевным теплом,
дарите радость и мудрость.
Спасибо вам за всё, счастья
и долгих лет жизни! И пусть
они будут наполнены нежностью, семейным теплом
и заботой!

День Победы
План проведения праздника
9 Мая

1. «Бессмертный полк»
Сбор участников: с 10:00 до 10:30
Колонна 1: от пос. Знамя Октября, мкрн. Родники, д. 11 до пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3, площадь СКЦ «Пересвет», мемориал защитникам Отечества.
Протяжённость маршрута около 800 м.
Колонна 2: от пос. Знамя Октября, Сквер ветеранов, рядом с д. 19 до пос.
Знамя Октября, д. 31, стр. 3, площадь СКЦ «Пересвет», мемориал защитникам
Отечества. Протяжённость маршрута около 800 м.
2. Проведение акции «Георгиевская ленточка» – 11:00 до 20:00
3. Митинг – «Вахта памяти», начало в 11:00, по адресу: пос. Знамя Октября, д.
31, стр. 3, площадь СКЦ «Пересвет», мемориал защитникам Отечества, с возложением корзин, венков, цветов.
4. Мастер-классы:
12:00 – 14:00 – раскрашивание фигурок
14:00 – 16:00 – лепка кинетическим песком
16:00 – 18:00 – оригами, аквагрим
5. Выставка стрелкового оружия – с 12:00
6. Полевая кухня – с 13:00
7. Концертная программа:
12:00–16:00 – выступление творческих коллективов учреждений культуры
поселения Рязановское.
16:00 до 20:00 – выступление профессиональных артистов эстрады.
Завершение концертной программы сценическими спецэффектами –
холодные фонтаны, пневмофейерверк.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Левченко Мариной Владимировной ООО «ГЛАВГЕОКОМ» (квалификационный аттестат 55-12-361), адрес: 141303, обл. Московская,
г. Сергиев Посад, ул. Чайковского, Дом 8, тел.: + 79163706814, e-mail: mari20246@
mail.ru, проводятся кадастровые работы, связанные с уточнением границ и
площади земельных участков с кадастровыми номерами: 50:27:0020415:16,
50:27:0020415:95, 50:27:0020415:219, 50:27:0020415:294 и 77:20:0020415:143, расположенных по адресу: г. Москва, поселение Рязановское, д. Старосырово.
Заказчик кадастровых работ Ризванова Марина Викторовна, адрес: гор. Москва,
пер. Большой Факельный, д.3, кв. 179, тел.: +79165696664.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 31.05.2022 г. в 12.00 по адресу: г. Москва, поселение Рязановское,
д. Старосырово, д. 3-Б.
С проектом межевого плана, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, поселение Рязановское, д. Старосырово, д. 3-Б, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с КН 50:27:0020415:16, 50:27:0020415:95,
50:27:0020415:219, 50:27:0020415:294 и 77:20:0020415:143, на местности, принимаются с 31.04.2022 г. по 31.05.2022 г. по адресу: : г. Москва, поселение Рязановское,
д. Старосырово, д. 3-Б, а так же: г. Москва, улица Большая Тульская, д. 15 – Управление Росреестра по гор. Москве.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с КН 50:27:0020415:128
по адресу - город Москва, поселение Рязановское, д. Старосырово, дом 7,
50:27:0020415:295 по адресу - город Москва, поселение Рязановское, д. Старосырово, 50:27:0020415:39 по адресу - город Москва, поселение Рязановское, д.
Старосырово, 50:27:0020415:55 по адресу - г. Москва, п. Рязановское, д. Старосырово, уч. Владение 1, 77:20:0020415:144 по адресу - город Москва, поселение
Рязановское, д. Старосырово.
Кадастровый квартал 77:20:0020415.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
смежные земельные участки.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Прокофьевой Ольгой Владимировной, № Квалификационного аттестата кадастрового инженера 50-10-219, 142117 МО, г.Подольск,
ул.Кирова, д.82, pik-nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-28-88 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 50:27:0030201:279 и 50:27:0030201:731,
расположенных по адресу: город Москва, поселение Вороновское, д. Семенково,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
(или) площади земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Набабкина Надежда Михайловна, проживающая по адресу: г.Москва, Мичуринский пр-т, д.7, корп.1, кв.283, телефон
8-903-742-71-22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г.Москва, поселение Вороновское, д.Семенково,
ул.Венёвская, д.18 (рядом с участком, у дома 18), 30.05.2022г. в 10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО «Пик-недвижимость».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
04.05.2022г. по 30.05.2022г. по адресу: 142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82,
ООО «Пик-недвижимость».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные правообладатели земельных участков, смежные с участками с кадастровыми номерами 50:27:0030201:279
и 5:27:0030201:731, расположенные в кадастровом квартале 77:22:0030201
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок
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